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В штабе по лжеминированию 
заявили, что кривая ковида 

пошла вниз!
«Красная бурда» – специально для «ОГ»

ЛИХАЧИ НА ДОРОГАХ РИСКУЮТ ПОПАСТЬ 
ПОД УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вчера в России вступил в силу закон об уголовном наказа-
нии для водителей-лихачей. Теперь им грозит тюремный 
срок за превышение скорости более чем на 60 км/ч и неод-
нократный выезд на встречную полосу. Закон 30 декабря 
подписал Президент России Владимир ПУТИН. 

Так в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья 264.2 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну�
тым административному наказанию и лишённым права управ�
ления транспортными средствами». Теперь для таких води�
телей предусмотрен штраф на сумму от 200 до 300 тысяч ру�
блей, а также лишение свободы сроком до 2 лет. Если же 
злостные лихачи повторно нарушат ПДД, превысив скорость 
или выехав на встречную полосу, то тюремный срок в этом 
случае может увеличиться до 3 лет, а штраф составит от 300 
до 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут лишить 
права занимать определённые должности или запретить им 
осуществлять определённую деятельность на срок до 6 лет. 
Указано, что действие статьи не распространяется на случаи 
фиксации правонарушения дорожными камерами.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН ВОЗГЛАВИЛ НИКОЛАЙ СМИРНЯГИН

Вчера мэр Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ назначил главу 
Академического района. Им стал Николай СМИРНЯГИН. Но-
вого руководителя района уже представили коллективу, со-
общили в пресс-службе горадминистрации.

Свой трудовой путь Николай Смирнягин начал в 2000 году в 
автоколонне № 3 Нижнесергинского леспромхоза слесарем по 
ремонту автомобилей. С 2009 года возглавляет ЗАО «УК «Ака�
демический», а с 2013�го являлся депутатом Екатеринбургской 
гордумы – в декабре прошлого года досрочно ушёл в отставку.

НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ «О на-
значении судей федеральных судов». Документом утверж-
дён в том числе председатель Арбитражного суда Сверд-
ловской области.

Арбитраж возглавил Станислав Сидоркин. Он назначен 
на 6�летний срок полномочий. В феврале прошлого года он 
был назначен исполняющим обязанности председателя Ар�
битражного суда после того, как на пенсию ушла прежний 
председатель Светлана Цветкова, работавшая с 2011 года. 

Владимир Путин назначил также ещё шесть судей в 
Свердловской области. Среди них:
 судья Свердловского облсуда Сергей Волкоморов,
 судья Камышловского районного суда Юрий Николаев,
 судья Красногорского райсуда Каменска�Уральского Ве


роника Сорокина,
 судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Денис 

Абашев,
 судья Чкаловского района Екатеринбурга Алия Федусова,
 судья Арбитражного суда Свердловской области Алек


сандр Гонгало.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ЕКАТЕРИНБУРГА В КАНИКУЛЫ 
ПОСЕТИЛИ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Главная ёлка будет работать ещё неделю, до 16 января – 
с 10:00 до 22:00. Ледовый городок закроется в это воскре-
сенье после традиционного фестиваля «Ледовый штурм», 
в котором смогут поучаствовать все желающие.

Напомним, что в этом году темой ледового городка ста�
ло «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На пло�
щади построили в том числе «остров Буян» с пятью башня�
ми, домик курочки Рябы, горки в виде печи Емели и ветря�
ной мельницы. Работает ярмарка. 

Новый год на площади 1905 года встречали 12 тысяч 
горожан и гостей столицы Урала. 

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В РЕГИОНЕ РОДИЛОСЬ 
843 МАЛЫША

Первым новорождённым в 2022 году в Свердловской обла-
сти стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 00:45 в Об-
ластном перинатальном центре. Малыш весил 3 210 граммов.

380 детей родилось в крупнейших перинатальных цен�
трах региона. В Областном перинатальном центре за январ�
ские праздники на свет появилось три двойни. В Екатерин�
бургском клиническом перинатальном центре родилось во�
семь пар близнецов.

Детей выписывали по�праздничному. Начиная с 31 дека�
бря малышей отправляли домой в новогодних колпачках.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ

В 2022 году в Нижнем Тагиле реконструируют Привокзаль-
ную площадь. На эти цели готовы выделить 276,7 млн ру-
блей. Администрация объявила конкурс и ищет подрядчика, 
итоги подведут 31 января. Деньги на реализацию проекта 
выделят из местного бюджета.

Реконструкция транспортной развязки пройдёт в гра�
ницах проспекта Ленина, а также улиц Садовой, Заводской, 
Кушвинской, Бондина и Товарного двора. Она должна за�
вершиться к 31 октября 2022 года. 

Кроме этого, подрядчик до начала капремонта должен бу�
дет переложить все сети и согласовать документацию. На этом 
участке запланировано благоустройство проезжей и пешеход�
ной частей, организация стоянки для машин и автобусов, оста�
новки, установка пандуса и лестницы, ливнёвки. Также будет 
проведено озеленение территории. На Привокзальной площади 
установят стелу «Нижний Тагил – Город трудовой доблести».
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КАЗАХСТАН

Алма-Ата

Нур-Султан

Екатеринбург

Жанаозен

Самолёт Ил-76: в Казахстан отвёз миротворцев, а назад – наших соседей-конькобежцев

Челябинцы долетели до Екатеринбурга
Из Казахстана
Ирина ПОРОЗОВА, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Елизавета ПОРОШИНА

События в Казахстане 
стали вызовом не только 
для всего мира, но и для 
Свердловской области. 
Первый борт с нашими 
соотечественниками 
прибыл в аэропорт 
Кольцово. Соседей из 
Челябинска встречали 
корреспонденты 
«Областной газеты».

Дорога домой
9 января самолёты военно-

транспортной авиации Мини-
стерства обороны РФ начали 
вывозить из Казахстана на ро-
дину наших соотечественни-
ков. Один из спецбортов при-
был в Екатеринбург: на нём 
прилетели 14 уральских спорт-
сменов. 

Ещё несколько дней назад 
юношеская сборная Челябин-
ской области по конькобеж-
ному спорту находилась в вы-
сокогорном спортивном ком-
плексе «Медео». Там у них про-
ходили сборы по подготовке к 
предстоящему Кубку России.

Утро 2 января, по расска-
зам ребят, поначалу было 
обычным. На катке «Медео» 
на высоте 1 700 метров – вели-
чественная красота гор и зве-
нящая тишина. Команда гото-
вилась выйти на лёд, но нео-
жиданно к ним пришли пред-
ставители руководства стади-
она и попросили не покидать 
лагерь – тогда стало известно, 
что в Алма-Ате (всего в трёх 
километрах от спорткомплек-
са) прогремели взрывы. Часть 
тренировки по общефизиче-
ской подготовке – а это подъём 
в горы – пришлось отменить. К 
спортсменам сразу пристави-
ли вооружённую охрану.

Конькобежец Роман Тиха-
нов рассказал корреспонденту 
«ОГ» подробности того, что пе-
режили спортсмены в ожида-
нии эвакуации:

– Несмотря на перебои со 
связью, нам всё-таки удава-
лось иногда созваниваться с 
родными. Они, конечно, очень 
волновались за нас. Я попро-
сил своего отца передать роди-
телям других ребят, что у нас 
всё нормально. На территории 
стадиона кроме нас и охраны 
никого не осталось. Никто из 
нас не пострадал.

Но эмоциональное напря-
жение в команде всё равно со-
хранялось. Даже после того как 
российские власти сообщили, 
что конькобежцев в сопрово-
ждении военных доставят на 
родину на неделю раньше за-
планированного: изначально 
сборы должны были закон-
читься 16 января.

Целую неделю уральцы 
жили в режиме ожидания, при 
этом не прекращали трениров-
ки. И вот наконец 9 января на-
чалась эвакуация, которая про-

ходила со всеми мерами предо-
сторожности: команда села в 
микроавтобус и в сопровожде-
нии автоматчиков поехала в 
аэропорт Алма-Аты:

– Мы не проезжали по тем 
местам, где шли массовые про-
тесты, – рассказывает Роман. – 
Но мы видели патруль – воо-
ружённых автоматами людей, 
которые ходили по городу, сто-
яли на крышах зданий. На пу-
ти нам часто попадались блок-
посты, на которых останавли-
вали и досматривали все ма-
шины. Отдельно передвигаю-
щихся по городу людей нет. В 
аэропорту, который ранее был 
захвачен, много разрухи, раз-
битых стёкол. Ребята сделали 
несколько снимков, но распро-
странять фото в соцсетях или в 
СМИ им запретили.

Посадки в самолёт спорт-
сменам пришлось ждать почти 
пять часов. Вылететь из быв-
шей столицы Казахстана ре-
бятам удалось только после 
16:00.

Перевозку осуществляло 
Минобороны РФ, для этого был 
выделен специальный борт – 
военно-транспортный самолёт 
ИЛ-76. Он предназначен для 
транспортировки техники и 
грузов. Из элементов комфорта, 
говорит Роман, там были толь-
ко матрасы, на которых ребя-

там, измученным длительным 
ожиданием, наконец-то уда-
лось выспаться. Около четырёх 
часов полёта – и они дома. 

В аэропорту Кольцово их 
как героев встречает толпа 
журналистов. Добраться до 
родного Челябинска и обнять 
родных они смогли только 
ближе к полуночи. 

Что делать
В Свердловской области 

живёт около 4,5 тысячи каза-
хов (данные переписи 2010 го-
да). Когда начались события, 

их попросили воздержаться 
от поездок в Казахстан. Заме-
ститель председателя Сверд-
ловской региональной обще-
ственной организации «Евра-
зия – Казахстан» Галия Аман-
жулова рассказала, что на 
сайте организации и в соцсе-
тях они своевременно сообща-
ли об отмене авиарейсов, опу-
бликовали номера, куда мож-
но звонить в экстренных си-
туациях – телефоны Генкон-
сульства Казахстана в Казани:

– Конечно, переживали за 
родственников, потому что 
интернет не работает, связи 
не было… Потом, когда интер-
нет стали понемногу подклю-
чать, в соцсетях некоторая ин-
формация появилась и люди 
дозваниваться стали. С 9 до 
13 часов 4 января, например, 
включали интернет, в это вре-
мя успевали написать. Я обща-
лась так со своими родствен-
никами и знакомыми в Коста-
нае и Караганде. Во время со-
бытий в Казахстане все на-
ходились дома, никто не по-
страдал. У многих возникли 
проблемы с обналичиванием 
денег: не работали банкома-
ты. Люди помогают друг дру-
гу. Сейчас вроде бы там обста-
новка нормализовалась.

Сколько жителей Сверд-
ловской области находились в 
Казахстане в начале января – 
неизвестно. Уполномоченный 
по правам человека Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова рассказала, что в пер-
вый день беспорядков ей по-
ступила просьба от родствен-

ников одной из наших тури-
сток, которая потерялась в 
Алма-Ате: «Мы связались с 
международной организаци-
ей миграции в Казахстане, но 
на второй день эта женщина 
нашлась, связалась с Генкон-
сульством».

Средний Урал – Казахстан: 
точки соприкосновения
 По объёмам экспорта и импорта с нашим регионом Республика 

Казахстан входит в тройку стран�лидеров.

 В Уральском федеральном университете сейчас учится около 
700 студентов из Казахстана. После новогодних каникул в Екате�
ринбург не смогли вернуться больше 500 из них. Вчера дирекция 
по образованию УрФУ приняла решение продлить сроки сдачи 
зачётно�экзаменационной сессии студентам, находящимся сей�
час на территории соседней республики.

 Из Екатеринбурга осуществляются регулярные рейсы в Алма�
Ату. В связи с чрезвычайной ситуацией авиакомпания «Ураль�
ские авиалинии» временно их отменяла. Возобновить полёты 
планируется 14 января.

После прилёта в Екатеринбург спортсмены первым делом стали по видеосвязи звонить близким. 
Сдержать эмоции смогли не все

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2 января на юго�западе Казахстана, в городе Жанаозен, 
начались массовые протесты. Вышедшие на улицы люди 
требовали снизить цены на топливо. Позже беспорядки 
охватили всю республику. Власти объявили о снижении цены 
на сжиженный газ, но ситуацию стабилизировать не удалось. 
В Казахстане ввели чрезвычайное положение, президент 
страны Касым
Жомарт Токаев отправил правительство 
в отставку.

Страны, которые вместе с Казахстаном входят 
в организацию ОДКБ, направили в республику по просьбе её 
главы миротворческий контингент, основу которого составили 
элитные части ВДВ России. Есть ли среди них представители 
Свердловской области, в пресс�службе ЦВО не ответили. 

На состоявшемся внеочередном онлайн�саммите стран 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённом 
событиям в Казахстане, Президент России Владимир Путин 
заявил:

– Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы 
не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим 
реализовать сценарии так называемых цветных революций. 

После выполнения своих функций контингент 
коллективных миротворческих сил будет выведен 
с территории страны. П
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ЕСТЬ ЛИ РИСКИ ДЛЯ ОБЛАСТИ?

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

– Будут ли на Среднем Урале беженцы из Казахстана – не знаю. 
Если будут, то, конечно, мы будем этой проблемой заниматься. Но 
мне кажется, нам надо сделать всё возможное, чтобы массового на�
плыва не было… А закон о репатриации, о котором я как член Сове�
та по правам человека просила и буду просить ещё, надо принимать, 
потому что если есть люди, которые хотели бы вернуться доброволь�
но в Россию, то их надо принимать по заявлениям просто. У меня 
есть проект предложений по репатриации, я думаю, его надо делать, 
потому что нельзя бросать своих. Это все коренные народы России 
я имею в виду: тех, у кого нет второй родины, страны, которая бы 
их приютила. Это наши все – и татары, и кавказцы, и башкиры. Мы 
должны их принять как своих.

Андрей БЕСЕДИН, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:

– Казахстан для Свердловской области – один из основных 
контрагентов. Нас связывают серьёзные проекты в сфере металлур�
гии и ритейла. В ближайшее время возможны сбои, связанные с бес�
порядками и частично разрушенной инфраструктурой. Мы видим, 
что в поле интереса радикальных группировок попали не только ма�
газины, но и склады.

Но в долгосрочной перспективе, по моему мнению, наши внеш�
неэкономические отношения продолжат развиваться. Во�первых, я 
думаю, что с учётом роли России в ОДКБ Казахстан будет усиливать 
связи с нами. Во�вторых, я исхожу из высокой мобильности ураль�
ского бизнеса: кризисы последних лет показали, что наши предприя�
тия и предприниматели умеют использовать ситуационные моменты.

Андрей РУСАКОВ, 
директор Центра европейско-азиатских исследований:

– Чем это может грозить – сказать сложно. Повода для волны бе�
женцев в регионы России (в том числе к нам, на Средний Урал) я не 
вижу. Хотя, конечно, не исключаю, что единицы будет экспортиро�
ваться. И нет гарантий, что среди них не будет радикальных ислами�
стов. Поэтому нашим силовикам нужно активизировать свою работу 
на границе. Не исключаю, что в Казахстане пройдут досрочные выбо�
ры, и нашим партиям нужно будет налаживать отношения с победите�
лями, которыми, возможно, станут новые люди. Но, на мой взгляд, по�
мощь со стороны России должна оказываться республике при усло�
вии обеспечения прав русскоязычных жителей и восстановлении ста�
туса русского языка 

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст, автор романа «Ночной до-
зор», уроженец Казахстана (в Facebook):

– Алмаатинцы рассказывают, что центр города выглядит как после 
войны. Ну, собственно говоря, так оно и есть.

Алма�Ата – красивый, зелёный, лежащий у подножия гор, пусть 
уже и не столица, но всё равно – главный город Казахстана, в котором 
я жил, где начал писать, с которым связано очень многое, где живут 
родственники, друзья – ныне обгоревший, с разграбленными магази�
нами, выбитыми окнами, сгоревшими машинами. Город, где толпа оз�
веревших идиотов жгла, убивала, насиловала... а наши замечательные 
интеллигенты писали коллективные письма, требуя «не вмешиваться», 
одобряя погромщиков, восхищаясь ими.

Интересно, а они когда�нибудь приедут в Алма�Ату, как приезжа�
ли раньше – выступить перед зрителями, почитать свои стихи, спеть�
сплясать? Вот все эти замечательные люди, которые радовались бес�
пределу? Я бы им не советовал.
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Взрывоопасная ложь
Волна сообщений о минировании опять накрыла Средний Урал 
Татьяна БУРОВА

Первый рабочий день 
после новогодних 
праздников начался  
с очередных 
неприятностей: две школы 
в Екатеринбурге пришлось 
эвакуировать после 
сообщений о минировании. 
Волна звонков о якобы 
заложенных бомбах 
в образовательных 
учреждениях, 
государственных 
структурах, торговых 
центрах и кинотеатрах 
катится уже  
не первый год по разным 
регионам России. И хотя 
взрывчатые вещества 
не обнаруживаются, 
безобидными «шуточки» 
лжетеррористов  
не назовёшь. 

Нервная  
встряска
В начале прошлого го-

да спецслужбы выезжали по 
сигналам о минировании дет-
садов и школ Екатеринбур-
га, Заречного, Камышлова, в 
конце – эвакуировали поку-
пателей и персонал из торго-
вых центров «Кит», «Радуга-
парк», «Veer Mall» и «Грин-
вич», а также учеников и учи-
телей из гимназии № 161. Эта 
же гимназия и школа №65 
подверглись атаке лжетерро-
ристов 10 января 2022 года. 
По каждому тревожному сиг-
налу на место выезжают со-
трудники полиции, ФСБ, МЧС, 
кинологи, скорая помощь. 
Проверка зданий обходится в 
копеечку как их владельцам, 
так и силовым структурам. 
Своими нервами расплачива-
ются на подобные «шуточки» 
граждане, которых эвакуиру-
ют из-за угрозы взрыва.

– Накануне Нового го-
да поехали всей семьей в 
«Радуга-парк» в Екатерин-
бурге, – рассказывает «Обл- 
газете» предприниматель 
из Первоуральска Николай 
Медведев. – Нужно было ку-
пить продукты к празднич-

ному столу, подарки, а также 
деток побаловать на аттрак-
ционах. Но всю радость отра-
вил какой-то негодяй, сооб-
щивший о минировании тор-
гово-развлекательного цен-
тра. Дочка у нас ещё кроха, пе-
репугалась. Её бабушке стало 
плохо, пришлось отпаивать 
сердечными каплями. 

– В конце декабря сы-
нишка моей сестры, кото-
рый учится в 161-й гимназии, 
пришёл домой сам не свой, – 
говорит екатеринбурженка 
Марина Осокина. – Расска-
зал, что их эвакуировали, так 
как поступил сигнал о зало-
женной в здании бомбе. Го-
ворит, что было страшно, но 
он старался не показать ви-
ду, что девчонки из их класса 
плакали. Сестра в шоке, рас-
сказывает, что мальчик до 
сих пор кричит во сне. Види-
мо, придётся к психологу об-
ращаться.

Эта «забава» – пугать зем-
ляков сообщениями о воз-
можном взрыве – появилась 

в конце прошлого века. Пона-
чалу ею баловались отдель-
ные личности с низкой соци-
альной ответственностью. 
Пьяницы, ревнивые мужья, 
школяры-двоечники, обо-
злённые на весь белый свет 
субъекты, а также психиче-
ски нездоровые личности. 
Спецслужбы быстро научи-
лись определять, с какого но-
мера телефона или электрон-
ного адреса поступило сооб-
щение о заложенной бомбе, 
с помощью фоноскопической 
экспертизы устанавливать 
идентичность голоса и дока-
зывать вину подозреваемого.

Наказывать за взрыво- 
опасные «шуточки» также 
стали строго. Родителей не-
совершеннолетних лжеми-
нёров штрафуют, великовоз-
растным лжетеррористам 
выносят более суровые при-
говоры. Так, в прошлом го-
ду Орджоникидзевский рай-
онный суд в Екатеринбурге 
отправил Юрия Галлямова, 
успевшего за короткий срок 

«заминировать» Храм-на-
Крови, спорткомплекс «Дина-
мо» и Северный автовокзал в 
Екатеринбурге, Среднеураль-
ский женский монастырь, 
железнодорожный вокзал в 
Нижнем Тагиле и ряд других 
объектов, на три с половиной 
года в колонию за колючей 
проволокой. А в 2020 году за 
лжеминирование было осуж-
дено 20 человек, ещё шесте-
ро – к принудительному ле-
чению. 

Залповые атаки
Однако в последние го-

ды лжеминированием заня-
лись команды профессиона-
лов. Они ставят перед собой 
цель не сорвать уроки в шко-
ле, а дестабилизировать об-
становку в стране, нагнать 
страху.

– Залповые сообщения о 
готовящихся взрывах в ме-
стах массового скопления 
людей идут в основном из-

за рубежа, – говорит руково-
дитель пресс-службы глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых. – 
Установить, откуда именно 
сигнал, спецслужбам удаёт-
ся, а вот привлечь виновных 
к ответственности – крайне 
редко. Подобные лжетерро-
ристы угодны противникам 
России, они работают за ва-
люту. И нет для них ничего 
святого. 

Скверно и то, по словам 
Валерия Горелых, что зал-
повые сообщения начинают 
рассылать и местные «умель-
цы». Недавно удалось вы- 
явить одного такого несовер-
шеннолетнего продвинутого 
хулигана, устроившего пере-
полох не только в нашей об-
ласти, но и в нескольких дру-
гих регионах. Пока, в интере-
сах следствия, подробности 
скрываются, но в ближайшее 
время нам обещали их сооб-
щить. 

 

«От Кутузова с благодарностью» 
По поручению российского императора
Станислав МИЩЕНКО

В этом году исполнилось 
366 лет со дня рождения 
основателя династии 
Демидовых Никиты 
АНТУФЬЕВА, создателя 
промышленности на 
Урале. С 2018 года в 
Свердловской области 
действует губернаторская 
программа по выявлению 
и приобретению копий 
архивных документов 
об истории этого рода. 
Поиском, изучением 
и сохранением этого 
наследия занимаются 
региональные архивисты: 
в течение последних трёх 
лет они приобрели 5 694 
скан-копий исторических 
манускриптов. Начальник 
управления архивами 
Свердловской области 
Роман ТАРАБОРИН 
рассказал в интервью «ОГ» 
о самых интересных из них.

Первые 
промышленники 
в России
– Роман Сергеевич, вро-

де бы о Демидовых всё 
уже давно известно. Зачем 
свердловские архивисты 
собирают информацию о 
них до сих пор?

– Дело в том, что этот род 
по праву можно считать ос-
новоположником уральской 
горно-металлургической им-
перии. Она зародилась после 
того, как Пётр I в 1702 году 
передал Никите Антуфьеву 
Невьянский железоделатель-
ный завод. В течение следу-
ющих 23 лет, до своей смерти, 
он самостоятельно построил 
и модернизировал ещё шесть 
заводов. Их создание было 
обусловлено становлением 
Российской империи как ми-
ровой державы. Это требова-
ло металла и оружия для по-
беды в Северной войне – их 
императору дали именно Де-
мидовы. Продолжая суще-
ствовать и по сей день, ураль-
ская промышленность оста-
ётся надёжным оплотом стра-

ны и основой её военной мо-
щи. Чтобы проследить исто-
рию горнозаводской цивили-
зации и передать эти знания 
молодёжи, свердловские ар-
хивисты ищут документы по 
роду Демидовых и формиру-
ют из них единую электрон-
ную базу.

– Какой из этих докумен-
тов запомнился лично вам?

– Их несколько. Один 
из самых интересных – это 
письмо генерал-фельдмар-
шала Михаила Кутузова Ни-
колаю Никитичу Демидо-
ву с благодарностью от име-
ни императора Алексан-
дра I за формирование пол-
ка ополчения и его участие в 
Бородинском сражении. Под-
линник хранится в Государ-
ственном архиве Свердлов-
ской области. Или наград-
ное свидетельство заводо-
владельцам Демидовым за 
участие во Всемирной вы-
ставке 1851 года в Англии. 
Это очень известное собы-
тие в истории: экспонаты из 
России, к примеру, огромный 
дверной блок из уральско-
го малахита, повергли в шок 
всю Европу. Все эти докумен-
ты создают целостную кар-
тину о деятельности Деми-
довых. Они были не только 
промышленниками, но и ме-
ценатами. Я часто провожу 
аналогии с современностью: 
сейчас мы тоже можем на-
блюдать, как крупные метал-
лургические компании зани-
маются благотворительно-
стью. Стоит выйти на улицы 
Екатеринбурга, и вы увидите 
скорые с символикой Фонда 
святой Екатерины – это то, 
что называется социально 
ориентированным бизнесом.

– Демидовым тоже были 
присущи эти традиции?

– Можно сказать, что от 
них они и пошли. Наряду 
со строительством заводов 
представители этой дина-
стии основывали больницы, 
училища, театры, ботаниче-
ские сады. Всё началось с то-
го, что Демидовы положили 

начало частно-собственни-
ческим производственным 
отношениям: до XVIII века 
выплавка железа в России 
была исключительно делом 
государства. Собственно, при 
них и складывается крупное 
предпринимательство в из-
вестной сегодня форме. Оно 
было основано на промыш-
ленности, а не на торговле 
товарами, как у купцов. Бо-
лее того, без формирования 
производств на Урале, мо-
жет быть, и не было бы Ека-
теринбурга с Нижним Таги-
лом. Поэтому разумно, что 
именно в Свердловской об-
ласти в 2018 году была при-
нята региональная програм-
ма по истории рода Демидо-
вых. Её утвердил своим ука-
зом губернатор Евгений  
Куйвашев. С тех пор управ-
ление архивами совместно с 
подведомственными учреж-
дениями занимается этой ра-
ботой по всей России.

Культурное 
наследие 
Демидовых
– Коллеги из других ре-

гионов идут навстречу в ва-
ших поисках?

– У нас установлены 
очень хорошие рабочие от-
ношения и с российскими, 
и с зарубежными архивами, 

поскольку Демидовы в XIX 
веке много времени прово-
дили в Европе. В течение 
трёх лет наши сотрудники 
за счёт регионального бюд-
жета совершили более двух 
десятков поездок в Бар-
наул, Москву, Тулу, Санкт-
Петербург, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Симферо-
поль, Францию, Италию и 
Финляндию. Большую часть 
из приобретённых докумен-
тов мы ежегодно представ-
ляем на международных 
историко-документальных 
выставках в Екатеринбурге. 
Последняя из них – «Первые 
Демидовы: рождение горно-
заводской империи» – была 
посвящена Никите Антуфье-
ву и его сыну Акинфию. Экс-
позиция выставлялась осе-
нью в Музее архитектуры и 
дизайна УрГАХУ.

– Школьникам и студен-
там интересны Демидовы 
или нет?

– Молодёжь прекрас-
но знает об этой династии. 
Другое дело, что глубокий 
интерес к Демидовым про-
являют в основном те, кто 
хочет профессионально за-
ниматься историей родно-
го края. В прошлом году 
управление архивами про-
вело областной конкурс ис-
следовательских и творче-
ских работ среди учащих-
ся «Род Демидовых: доку-
ментальные свидетель-
ства». В адрес жюри из чис-
ла учёных и краеведов при-
шло 35 заявок. Специаль-
но для всех интересующих-
ся мы создали сайт «деми-
довы.рус», где размещают-
ся документы по династии. 
Там есть электронные ката-

логи, онлайн-выставки, ге-
неалогическое древо дина-
стии. За 12 месяцев этот ин-
тернет-портал посетили бо-
лее двух тысяч человек.

– Демидовская програм-
ма рассчитана до 2024 года. 
Что вы планируете делать 
дальше?

– Летом к 300-летию 
Нижнего Тагила мы откро-
ем международный выста-
вочный проект «Наследники 
Акинфия Демидова – ураль-
ская заводская империя во 
второй половине XVIII века» 
и покажем ранее неизвест-
ные документы по Демидо-
вым. Сейчас наши сотрудни-
ки работают над конкрети-
зацией тематики. Нам хочет-
ся представить новый аспект 
деятельности династии, 
отойти от промышленности 
и сконцентрироваться на со-
циальной и культурной сфе-
рах. Также запланирована 
подготовка макета большого 
сборника архивных докумен-
тов с их описанием и систе-
матизацией. Мы рассчитыва-
ем напечатать его в 2023-м  
к 300-летию Екатеринбур-
га. Эта книга станет проме-
жуточным итогом нашей де-
ятельности по губернатор-
ской программе о династии 
Демидовых.
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 НАКАЗАНИЕ
В зависимости от тяжести содеянного по статье 207 Уголовно-
го кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма предусмотрен штраф от 200 тысяч до двух миллионов ру-
блей. Или лишение свободы: минимум на три года, максимум – 
на десять лет.   

Кроме того, со лжеминёра или его родителей, если он несо-
вершеннолетний, могут взыскать затраты на проведение опера-
ции по проверке здания. Однако суммы, прямо скажем, невели-
ки. В прошлом году, к примеру, с «заминировавшего» квартиру 
на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле скорая помощь 
взыскала одну тысячу рублей, полиция – 4 600 рублей, Росгвар-
дия – 530 рублей.

Роман Тараборин считает, что уральская промышленность 
остаётся эффективной уже более трёх веков подряд  
за счёт грамотного управления предприятиями

Девиз рода Демидовых – «Acta non verba» или по-русски 
«Не словом, а делом». Следуя этой формуле, представители 
династии основали более 30 заводов по всей России
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В Ачите потеряли пушку,  
а в Красноуфимске – лыжников
Новый год – всем двором, украденные конфеты и потерянная пуш-
ка – «Облгазета» публикует подборку самых интересных новостей в 
уральских территориях за минувшую праздничную неделю.

КРАСНОТУРЬИНЦЫ ОТМЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД ВО ДВОРЕ
Жильцы дома № 71 по улице Попова устроили у себя во дво-

ре новогоднюю вечеринку, рассказывает «Вечерний Красноту-
рьинск». Накануне праздника горожане общими усилиями обу-
строили на придомовой территории снежный городок с ёлкой, гор-
кой и ледяным столом. А после боя курантов высыпали на улицу с 
угощениями. Во двор вышли 40 человек, включая детей. На празд-
ник заглянули Дед Мороз и Снегурочка (тоже из числа активистов 
дома). Идея так понравилась жильцам, что через неделю они со-
брались всем двором ещё раз – на рождественские гулянья.

В ЦЕНТРЕ АЧИТА ПРОПАЛА ПУШКА
Накануне Нового года жители посёлка заметили, что из 

центрального сквера, благоустроенного три года назад, ис-
чезли пушка с ядрами и деревянные стенды с исторически-
ми хрониками Ачита. Как сообщила «Ачитская газета», арт-
объекты временно убрали по решению местных властей из-
за хулиганов. Весной их обещают вернуть на место.

В КРАСНОУФИМСКЕ ПОТЕРЯЛИСЬ ЛЫЖНИКИ
Как рассказал портал «Красноуфимск онлайн», в минув-

шую субботу на лыжне в десяти километрах от города заблуди-
лись пожилые мужчина и женщина 1941 и 1948 годов рожде-
ния. Их обнаружили только к девяти вечера. «К счастью, в ме-
дицинской помощи лыжники не нуждались», – пишет портал.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «СОВРЕМЕННИК» В ЛЕСНОМ  
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

В новогодние каникулы здание главного городского учреж-
дения культуры открылось после трёхлетнего капитального ре-
монта, сообщает информационный портал «В Лесном». Здесь 
обновили внутренние помещения и техническую начинку, а 
также восстановили и сохранили исторические элементы деко-
ра. Первое мероприятие в обновлённом «Современнике» про-
шло в субботу – моноспектакль «Пока горит свеча».

В ЗАРЕЧНОМ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ ЗВУКОРЕЖИССЁРОВ  
И АРАНЖИРОВЩИКОВ

Детская музыкальная школа Заречного объявила о запу-
ске новой образовательной программы «Музыкальные ком-
пьютерные технологии», сообщает ПазлТВ. В рамках про-
граммы будут готовить звукорежиссёров, аранжировщиков и 
специалистов мультимедиа. Средства на покупку оборудова-
ния выделила Белоярская АЭС. 

ЖИТЕЛЬ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО УКРАЛ ИЗ МАГАЗИНА  
3,5 КИЛОГРАММА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

Как рассказывает «Ку66.ру» со ссылкой на пресс-службу го-
родской полиции, мужчина унёс из магазина по улице Добролю-
бова 14 упаковок конфет по 250 граммов каждая на сумму чуть 
больше трёх тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розы-
ска задержали не работающего, ранее судимого мужчину 1987 
года рождения. В ходе следствия он дал признательные показа-
ния. Изъять похищенное не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ольга БЕЛОУСОВА

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется госу-
дарственное регулирование и контроль, на конец 4 кв. 2021 г. опу-
бликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.  8
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего  
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
pravo.gov66.ru

ДОКУМЕНТЫ
27 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
l от 23.12.2021 № 267 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 17.09.2018 № 191 «Об организации работы Сверд-
ловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным 
промыслам» (номер опубликования 33176).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
l от 24.12.2021 № 536 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга в пределах улиц Репи-
на–Посадская», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 
г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 33155);
l от 24.12.2021 № 537 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII–XIX вв. в преде-
лах улиц Добролюбова–Малышева и правого берега реки Исети», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 33156).
Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 22.12.2021 № 242-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (но-
мер опубликования 33171);
l от 22.12.2021 № 243-ПК «Об установлении размеров стандартизированных тариф-
ных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (но-
мер опубликования 33172);
l от 22.12.2021 № 244-ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 33173);
l от 22.12.2021 № 245-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дмитрием Андреевичем (город 
Камышлов) на территории Камышловского муниципального района Свердловской об-
ласти, на 2022–2026 годы» (номер опубликования 33174);
l от 22.12.2021 № 246-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к си-
стеме теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Солнечное тепло» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 33175).
28 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановление Правительства Свердловской области
l от 27.12.2021 № 978-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 33210).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 10.12.2021 № 2819-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 02.04.2021 № 658-п «О совершенствовании медицин-
ской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 33195);
l от 17.12.2021 № 2929-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи де-
тям с ревматическими болезнями в Свердловской области» (номер опубликования 
33196).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
l от 20.12.2021 № 454 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством промышленности и науки Свердловской области государ-
ственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации ло-
ма черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области», ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 30.05.2019 № 233» (номер опубликования 33197).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 24.12.2021 № 729-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в до-
кументацию по планировке территории в части проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной доро-
ги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Кушвинского городского окру-
га» (номер опубликования 33198).
Приказ Министерства физической культуры и спорта  
Свердловской области
l от 22.12.2021 № 393/ос «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственному автономному профессиональному образо-
вательному учреждению Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)» субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ут-
вержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти от 27.09.2021 № 306/ос» (номер опубликования 33199).

66ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 СПРАВКА «ОГ»
Никита АНТУФЬЕВ (ДЕМИДОВ) родился в 1656 году в Туле. Его отец 
Демид был мастером-оружейником и владел железоделательным 
заводом. После смерти отца, когда Никите было 8 лет, он унаследо-
вал семейное предприятие. В 1696 году произошла его встреча с Пе-
тром I. Есть несколько легенд на этот счёт. По одной из них, Ники-
та Демидов был единственным из тульских оружейников, кто взял-
ся исполнить заказ царя на изготовление 300 западных ружей. За 
это Пётр I сделал его поставщиком оружия во время Северной вой-
ны, отдал ему казённый Невьянский завод и разрешил строить но-
вые предприятия на Урале. К 1720 году две трети российского ме-
талла производилось горно-промышленной империей Демидовых.
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По звонку лжетеррориста выезжают кинолог с собакой и сапёры
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Митрополит евгений поздравил победителей фестиваля  
Льва брюханова и Марию соловатову, которые участвуют  
в конкурсе третий год подряд

Cкульптура «Путь к звезде» Николая вылка из Нарьян-Мара

Cкульптура «Русский витязь. 1913-й год. Игорь сикорский» 
(русский и американский авиаконструктор) валентины 
Патраковой и Алексея васюкова из Пермского края

Идею скульптуры «Небесный пастух» авторы разрабатывали целый год

такую свалку хвойных фотокор «оГ» в праздники обнаружил в екатеринбурге. Но, по словам 
начальника пресс-службы администрации Чкаловского района, она уже убрана
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Коллектив Управления финансового контроля и Управления контроля 
в сфере закупок Министерства финансов Свердловской области 

выражает искренние соболезнования 
Заместителю Министра финансов Свердловской области

Абсолямову Рауилю Газизовичу
в связи с кончиной его отца

7 января 2022 года на 81-м году ушёл из жизни выдающийся учёный, 
ярчайший представитель Уральской школы правоведения, заведующий 
кафедрой теории государства и права Уральского государственного 
юридического университета, почётный профессор Уральского госу-
дарственного юридического университета, один из разработчиков 
Конституции Российской Федерации

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ ПЕРЕВАЛОВ.
Будучи разносторонне одарённым человеком, Виктор Дмитриевич 

добивался выдающихся результатов и ярких свершений во всех сферах 
своей деятельности: написании научных трудов, подготовке учебников 
по теории государства и права, участии в общественной деятельности, 
административной работе.

Вся его профессиональная деятельность была неразрывно связана 
со Свердловским юридическим институтом – Уральской государствен-
ной юридической академией – Уральским государственным юриди-
ческим университетом, в котором он проработал более полувека на 
кафедре теории государства и права, пройдя путь от преподавателя до 
ректора Уральской государственной юридической академии, а затем и 
президента Уральского государственного юридического университета.

Значителен вклад Виктора Перевалова в правотворческую и право-
применительную деятельность государственных органов. Он являлся 
советником Губернатора Свердловской области, возглавлял Избиратель-
ную комиссию Екатеринбурга. Будучи членом Экспертного совета Кон-
ституционной комиссии Верховного Совета РСФСР, принимал участие 
в разработке проекта Конституции Российской Федерации 1993 года.

В течение многих лет Виктор Дмитриевич возглавлял Экспертный 
совет Уральского института регионального законодательства. Свои 
глубокие теоретические знания он проявил в ходе сотрудничества с 
Законодательным Собранием Свердловской области. Участвовал в 
разработке Устава Свердловской области, ряда других федеральных 
и региональных законопроектов.

Более чем 50-летняя профессиональная и общественная деятель-
ность Виктора Дмитриевича была отмечена государственными и 
ведомственными наградами, знаками отличия, профессиональными 
почётными званиями. Он неоднократно поощрялся Законодательным 
Собранием, Губернатором и Правительством Свердловской области, 
Полномочным представителем Президента в Уральском федеральном 
округе. В 2011 году Виктору Дмитриевичу было присвоено звание «По-
чётный гражданин Свердловской области».

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области приносят искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам Виктора Дмитриевича Перевалова.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невосполни-
мой потере для всей Свердловской области. Память об этом светлом 
человеке навсегда будет жить в наших воспоминаниях.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области  

Людмила БАБушКИнА

Ирина ГИЛЬФАНОВА

21 ледяная скульптура 
появилась в канун 
Рождества Христова возле 
Храма-на-Крови в столице 
Урала. В этом году на 
фестивале «Вифлеемская 
звезда», который прошёл 
в 16-й раз, композиции из 
льда посвящены не только 
Рождеству и православным 
образам, но и царской 
семье и покорению 
космоса.

В этом году на фестиваль 
приехали мастера с Урала, из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Сочи, Иркутска, Барнаула, Не-
нецкого автономного окру-
га, Новосибирска, Пермского 
края, Тверской области, Уд-
муртской Республики и дру-
гих регионов, были и участ-
ники из Сербии.

– Мастерство скульпто-
ров, которые приезжают на 
фестиваль, с каждым годом 
становится всё выше – это от-
метили и сами участники, и 
члены жюри, – комментиру-
ет «ОГ» одна из организато-
ров «Вифлеемской звезды» 
Елена Редкошеева. – В этом 
году у нас был ещё и боль-
шой предварительный кон-
курс: заявки подали около 40  
команд, из них мы отобрали 
21. Некоторые скульпторы 
оставались и по ночам, что-
бы доделать работу или до-
ждаться подходящих погод-
ных условий. Но в итоге все 
мастера успели в срок. 

Участники трудились над 
своими шедеврами с 29 дека-
бря по 6 января. Погода в на-
чале года благоволила рабо-
те над ледяными скульптура-
ми: не было скачков темпера-
туры и сильного потепления, 
как на прошлом фестивале.

«Горожане сюда стекают-
ся не только на Рождество, 
а до самой весны, пока фи-
гуры не растают, и восхища-
ются этой красотой, – отме-
тил перед церемонией на-
граждения победителей фе-
стиваля митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский  

Евгений. – Здесь такие автор-
ские идеи и совершенство во-
площения! С другой сторо-

ны, видны и ученические ра-
боты. У нас люди учатся, раз-
виваются. Это, конечно, стало 

неотъемлемой частью рожде-
ственского и вообще зимнего 
Екатеринбурга».

Первое место жюри «Виф-
леемской звезды» присудило 
композиции «Небесный па-
стух» скульпторов из Ижев-
ска и Сергиева Посада Марии 
Соловатовой и Льва Брю-

ханова. Они работают вме-
сте уже много лет и являются 
мастерами международного 
уровня по скульптуре из са-
мых разных материалов: лёд, 
снег, бетон, металлолом, со-
лома, дерево. 

– Лёд – очень пластичный 
материал, который сравни-

тельно легко поддаётся обра-
ботке, но диктует свои сред-
ства выразительности, – рас-
сказывает Мария Соловато-
ва. – Он прозрачный, поэто-
му скульптура должна быть 
графичной, с чистыми лини-
ями. Лёд капризен и прекра-
сен тем, что в зависимости 
от температуры ведёт себя 
и выглядит совершенно по-
разному: может быть мато-
вый, запотевший, или, наобо-
рот, хрустальный. Мы изобра-
зили ангела, который кры-
льями обнимает стадо овечек 
– агнцев. По сути, это ангел-
хранитель, который бережёт 
наши души. Эта скульптура – 
наше пожелание и Екатерин-
бургу, и всем, кто её увидит.

Второе место на фести-
вале получила скульпту-
ра «Путь к Звезде» Николая 
Вылка из Нарьян-Мара, тре-
тье – скульптура «Русский 
Витязь. 1913-й год. Игорь Си-
корский» Валентины Па-
траковой и Алексея Васю-
кова из Пермского края. Ещё 
восемь команд получили за 
свои работы специальные 
призы от партнёров «Вифле-
емской звезды». 

Лёд и молот В центре уральской столицы воздвигли  
прозрачные скульптуры

1 место

3 место

2 место

Ёлки – на палки
В столице Урала образовались свалки непроданных хвойных
Татьяна БУРОВА

До и вскоре после Нового 
года тут и там появляются 
мини-свалки из ёлок и 
сосёнок, которые срубили, 
но не сумели продать. 
Фотокорреспондент «ОГ» 
обнаружил две такие свалки 
на Ботанике в Екатеринбурге, 
ещё о двух сообщили 
читатели. Можно ли бороться 
с этим варварством и куда 
девать сыгравшую свою роль 
зелёную красавицу, узнал 
журналист «Облгазеты».

Без всякой 
жалости

– Вдоль дороги за город, 
там, где расположен военный 
полигон в Екатеринбурге, уви-
дели кучи срубленных сосёнок, 
– рассказал читатель нашей га-
зеты Михаил Звонарёв. – Види-
мо, наготовили лишнего перед 
Новым годом, да так и бросили. 

Излишки заготовленных 
хвойных в конце прошлого и в 
самом начале нынешнего года 
были найдены на Ботанике – 
возле торгового центра «Дири-
жабль» и около небольших ки-
осков, а также в Академическом 
и Орджоникидзевском райо-
нах. Подобная безжалостность 
к лесным красавицам, как рас-
сказал «Облгазете» на условиях 
анонимности работник одно-
го из лесничеств, объясняется 
тем, что на продажу идут вер-
хушки сосен, которые загото-
вителям древесины не нужны. 
Себестоимость их мизерная, по-
этому продавцам проще бро-
сить непроданные сосёнки, не-
жели вывозить их на полигон.

– Остатки ёлочных базаров 
будут ликвидированы при те-
кущей уборке районов города, 
– сообщила «ОГ» заместитель 
начальника департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Екатеринбурга 
Виктория Мкртчян. – В слу-
чае выявления серьёзных нару-
шений в следующем году этим 
юридическим лицам право ор-
ганизации торговли ёлками 
предоставлено не будет.

А в пресс-службе ЕМУП 
«Спецавтобаза» сообщили, что 
с 15 по 25 января запустят спе-
циальную машину, которая бу-
дет собирать по Екатеринбургу 
исключительно живые выбро-

шенные ёлки. Правда, есть со-
мнения, что до этой даты ёлки 
останутся живыми.

– Раздали бы ещё в декабре 
оставшиеся ёлки малоимущим 
– пенсионерам, многодетным 
семьям, во дворах бы устано-
вили, – предлагает жительница 
Академического района Оль-
га Маркушева. – Неужели луч-
ше выбросить, чем кому-то ра-
дость доставить?

Сдать нереализованные 
живые хвойные деревца можно 
в Екатеринбургский зоопарк. 
Там их охотно принимают каж-
дый год, начиная с последних 
дней декабря. Правда, в этом 
году приём хвойных здесь уже 
завершили. 

– В 2021 году заявки на 
сдачу стали поступать 30 де-
кабря, – рассказывает заведу-
ющая научно-просветитель-
ским отделом зоопарка Анна 
Постовалова. – Желающих 
оказалось так много, что при-
ём пришлось вскоре прекра-
тить. Мы взяли более пяти-
сот деревьев, а больше нам не 

нужно. Сосёнки устанавлива-
ем в вольерах животных. Они 
обогащают среду обитания, 
снабжают воздух фитонци-
дами. На корм хвойные прак-
тически не используются. Ра-
ди любопытства кенгуру, обе-
зьянки могут пожевать веточ-
ки, но потом выплёвывают. 

Охотно приняли бы нере-
ализованную хвою и деревен-
ские жители, которые ведут 
личное подсобное хозяйство. 
Как рассказал Анатолий Мер-
кушин из Сысертского района, 
он использует лапник в каче-
стве укрывного материала, де-
лает из иголок витаминную па-
сту, а стволы пускает на опилки 
и мульчу. Проблема – в отсут-
ствии информации. 

На утилизацию

В конце прошлого года «ОГ» 
на собственном опыте прове-
рила, легко ли на законных ос-
нованиях самостоятельно до-
быть ёлку или сосёнку в лес-
ничестве (см. «ОГ» № 237 от 

22.12.2021). Операция прошла 
успешно и доставила журнали-
стам немало удовольствия. Но 
праздники пролетели, и мы за-
дались вопросом, как экологич-
но утилизировать хвойные де-
ревья, которые стояли в редак-
ции и в домах сотрудников?

По словам Виктории 
Мкртчян, уже утверждены даты 
сбора ёлочек у населения Ека-
теринбурга: 15, 16, 22, 23, 29 и 
30 января, но точки приёма по-
ка не определены – о них мы со-
общим позднее. В принципе, это 
объяснимо: россияне обычно 
держат наряженную ёлку дома 
как минимум до Старого Нового 
года, а то и дольше. Так что вре-
мя ещё есть. 

– Нынче первый сбор ново-
годних ёлок мы проведём 22 ян-
варя на улице Антона Валека, 12, 
– сообщила «Облгазете» руково-
дитель проекта «Немузей мусо-
ра» в Екатеринбурге Яна Труд-
кова. – Мы переработаем де-
ревца в щепу и используем для 
облагораживания мини-парка 
во дворе этого же дома. В про-
шлом году мы приняли пример-
но сотню ёлочек, а щепу вывез-
ли в хвойный питомник, распо-
ложенный в Артёмовском райо-
не. Там её используют для муль-
чирования. 

 коММеНтАРИй
сергей тесЛЯ, начальник контрольно-эксплуатационной службы 
еМУП «спецавтобаза»:

– выбрасывать новогодние деревья целиком в обычные контей-
неры для Тко нельзя. Полностью в баках они, как правило, не поме-
щаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. 
Так что мы настоятельно рекомендуем оставлять ёлки в отсеке для 
крупногабаритного мусора, предварительно сняв с них украшения. 
Деревца отправят на полигон «северный», где специальная установ-
ка раздробит их в щепу, которую мы отправим или в питомники рас-
тений, или будем использовать для собственных нужд.

 вНИМАНИе
Ёлки на утилизацию принима-
ют в «чистом» виде – без ми-
шуры и игрушек. 

Двух свердловчан принудительно 
отправили в обсерватор
Двое жителей екатеринбурга, вернувшиеся в новогодние праздники 
из Южно-Африканской Республики, отказались ехать в обсерватор. 
в результате горожан изолировали принудительно по решению 
суда.

они пробудут в санатории «обуховский» до 19 января, 
каждый день их ждёт Пцр-обследование на ковид: там раз-
вернули 100 коек для 14-дневной изоляции прибывающих из 
африки и Гонконга. Меры приняты в связи с противодействи-
ем распространению омикрон-штамма коронавируса. 

Постановление о понуждении к выполнению санитарно-
профилактических мероприятий вынес в отношении путеше-
ственников центральный екатеринбургский отдел управления 
роспотребнадзора по свердловской области. Постановление 
рассмотрел верх-исетский районный суд екатеринбурга. «вы-
полнение решения суда проконтролировано управлением  
роспотребнадзора», – сообщили в пресс-службе ведомства.

оксана ЖИЛИНА

На 6,5 лет осуждён житель екатеринбурга, 
насмерть сбивший свою девушку
константин ФеФИЛов, который в конце лета 2021 года насмерть сбил 
свою девушку, приговорён к 6,5 годам лишения свободы. 

на основании доказательств, представленных государ-
ственным обвинителем, константин Фефилов признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного п. «а»  
ч. 4 ст. 264 ук рФ (нарушение лицом, управляющим автомо-
билем в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла ночью 31 августа 2021 года. Тогда 
константин Фефилов управлял автомобилем ваЗ-21103, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения. вблизи дома  
№ 4 по улице Пирогова водитель допустил наезд на свою де-
вушку. она получила черепно-мозговую травму, в результате 
которой скончалась в больнице несколько дней спустя.

«верх-исетский районный суд екатеринбурга назначил 
константину Фефилову наказание в виде 6 лет 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии об-
щего режима», – сообщает пресс-служба свердловской об-
ластной прокуратуры. кроме того, ему на 2 года 10 месяцев 
запрещено управлять транспортными средствами.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей 
(родственницы погибшей), взыскав с осуждённого компенса-
цию морального вреда и сумму понесённых расходов. Приго-
вор не вступил в законную силу.

серик МУстАФИН

в камышлове лицей заплатит  
60 тысяч ученице за травму на уроке
в камышлове суд постановил взыскать с МАоУ «Лицей № 5» 
60 тысяч рублей. в учебном заведении на уроке физкультуры 
серьёзно травмировалась девочка.

По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, в 
ноябре 2020 года на тот момент ученица 2-го класса, выпол-
няя кувырок назад, получила травму в виде компрессионного 
перелома грудного отдела позвоночника. Прокуратура органи-
зовала проверку. По её результатам выявлено, что преподава-
тель не следил за безопасностью детей должным образом.

в интересах несовершеннолетней прокурор обратился в 
камышловский районный суд с исковым заявлением к Маоу. 
суд взыскал в пользу ребёнка в качестве компенсации мо-
рального вреда 60 тысяч рублей, а также расходы на приобре-
тение корсета. судебный акт вступил в законную силу.

Нина ГеоРГИевА
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 Драмы Карякина
Понять эмоции Сергея мож-
но, это далеко не первый 
«Дакар», который складыва-
ется для него так драматич-
но. После победы на «Дака-
ре-2017» на следующий год 
Карякин вновь участвовал в 
классе квадроциклов и со-
шёл с дистанции после паде-
ния с дюны и перелома обе-
их рук. В 2019-м Сергей впер-
вые выступил в классе багги 
вместе с Антоном Власюком: 
на одном из этапов сверд-
ловский экипаж перевернул-
ся, гонщики три часа чини-
ли технику в пустыне, после 
чего всё же финишировали. 
В прошлом году они вновь 
столкнулись с техническими 
проблемами, которые устра-
няли прямо на трассе.

 ЧТО В ДРУГИХ КЛАССАХ
Традиционно главные надежды российских любителей автоспор-
та на «Дакаре» связаны с классом грузовиков, где в последние 
годы доминирует отечественная команда «КАМАЗ-Мастер». В 
этом году россияне остались без прямых конкурентов из МАЗа: 
белорусов не допустили до гонки. Поэтому борьбу за победу рос-
сийские экипажи ведут между собой. После семи этапов в лиде-
рах находится экипаж Дмитрия Сотникова, на пять минут от него 
отстаёт Эдуард Николаев, на третьей позиции идёт Антон Шиба	
лов с отставанием от лидера в полчаса, поэтому вся борьба ещё 
впереди.

В классе автомобилей, где наибольшее количество участни-
ков во всём «Дакаре», хорошо выступает россиянин Владимир Ва	

сильев. Он вместе со своим штурманом Олегом Уперенко идёт на 
седьмой строчке общего зачёта, лидирует в гонке катарец Нассер 
Аль	Аттия.

Открытием «Дакара-2022» стал россиянин Александр Макси	
мов. После триумфа Сергея Карякина в 2017-м в классе квадроци-
клов российские спортсмены не вели борьбу за победу, однако Мак-
симов стремится повторить успех свердловского гонщика. На дан-
ный момент Александр идёт на третьей позиции в общем зачёте.

Что же касается зачёта багги, в котором выступали Сергей Ка-
рякин и Антон Власюк, то сейчас там лидирует американец Остин 
Джонс. На шесть минут отстаёт испанец Жеррар Фаррес Гуэлл, на 
третьей строчке располагается поляк Митчал Гокзал.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге, в СК «Луч», 
прошли «Рождественские 
старты – Мемориал Эдуарда 
Яламова» – всероссийские 
соревнования по лёгкой 
атлетике, открывающие у 
спортсменов новый сезон. 

Для легкоатлетов начинать 
сезон в Екатеринбурге – до-
брая традиция. «Рождествен-
ские старты» берут своё нача-
ло ещё в 1990 годах, с 1992-го 
они стали всероссийскими и 
проходят в этом статусе до сих 
пор. В этом году участие в них 
приняли 144 легкоатлета из 
41 субъекта Российской Феде-
рации. Спортсмены соревнова-
лись в 11 беговых видах, а так-
же в прыжках в высоту.

В последнем виде случи-
лась настоящая сенсация. Се-

ребряный призёр чемпиона-
та мира-2019, опытный Ми-
хаил Акименко (Москва – Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка), ранее два года подряд вы-
игрывавший «Рождественские 
старты», остановился лишь 
на третьей позиции (причём в 
2020-м Акименко прыгнул 
2.30!). Победу с личным рекор-
дом одержал 20-летний пред-
ставитель Башкортостана Мат-
вей Тычинкин (высота – 2.25 
метра). На втором месте – Мат-
вей Рудник (Омская и Кемеров-
ская области), который показал 
такой же результат, но уступил 
по количеству попыток. 

Представители нашей об-
ласти остались без золота. 
Правда, стоит отметить высту-
пление Рудольфа Верховых из 
нижнетагильского «Спутни-
ка», завоевавшего бронзу в бе-
ге на 300 метров. Екатеринбур-

жец Семён Ионов также оста-
новился на третьем месте в за-
беге на 600 метров (уступив 
Егору Филиппову меньше се-
кунды). Свердловчанка Анна 
Тропина на дистанции 2 000 
метров тоже завоевала бронзу. 

Ожесточённая борьба шла 
в одном из самых зрелищных 
видов – в беге на 60 метров с 
барьерами. Там также опыт-
ный Константин Шабанов 
(Москва, Псковская область) 
уступил молодому спортсмену 
Семёну Манакову из Татарста-
на. Причём на финише их раз-
делила лишь одна сотая секун-
ды: 7.77 против 7.78. 

Зато не сменился победи-
тель на самой длинной дис-
танции стартов – 3 000 метров. 
Владимир Никитин из Прика-
мья снова стал лучшим, не про-
играв ни разу с 2017 года. 

Рождество – 
время лёгкой атлетики 
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Чемпион страны среди юниоров Матвей Тычинкин прыгнул выше вице-чемпиона мира 2019 года

12 января
14:45 – мужчины, короткая программа
21:40 – пары, короткая программа

13 января
14:10 – женщины, короткая программа
21:55 – пары, произвольная программа

14 января
14:55 – танцы, ритм-танец
20:55 – мужчины, произвольная программа

15 января
16:30 – танцы на льду, произвольный танец
21:25 – женщины, произвольная программа

Наталья ШАДРИНА

Завтра в Таллине стартует 
чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Российская сборная 
имеет максимальное 
количество квот: по три 
в каждом из четырёх 
видов. «ОГ» рассказывает, 
когда следить за нашими 
спортсменами, какие 
перестановки произошли 
в команде и что означает 
снятие с турнира 
топового французского 
танцевального дуэта.  

На удивление в преддве-
рии чемпионата Европы осо-
бенно обсуждается не жен-
ская часть соревнований, а 
танцы на льду. Дело в том, 
что одна из самых сильных 
пар в мире – французы Габри-
эла Пападакис и Гийом Си-
зерон от участия в турнире 
отказались. Фигуристы объ-
ясняют решение тем, что не 
хотят подвергать себя опас-
ности заражения коронави-
русом за несколько недель до 
Олимпиады.

С одной стороны, этот ду-
эт можно понять: за их пле-
чами пять подряд выигран-
ных чемпионатов Европы, и 
ещё один такой титул уже не 
столь принципиален для их 
карьеры. А вот Олимпийские 
игры – совсем другое дело. К 
Пхёнчхану четыре года назад 
французская пара подошла в 
статусе лидеров, но золотая 
медаль буквально ускользну-
ла из их рук – в ритм-танце 
у партнёрши расстегнулось 
платье, выступить на долж-
ном уровне не получилось, и 

чемпионами стали канадцы. 
На этот раз Габриэла и Гийом 
не могут себе позволить про-
играть по воле случая, пусть 
даже и связанного со здоро-
вьем. 

С другой стороны, чемпи-
онат Европы в 2020 году (в 
2021-м турнир не проводил-
ся) французы неожиданно 
проиграли Виктории Сини-
циной и Никите Кацалапо-
ву, на чемпионат мира-2021 
Пападакис/Сизерон не по-
ехали, и там тоже победили 
россияне. Получается, очного 
противостояния между силь-

нейшими парами мира не бы-
ло ровно два года, и не побо-
ялись ли французы подпор-
тить себе репутацию перед 
Играми, пусть и несколько со-
тых уступив нашим фигури-
стам?

Кроме Синициной/Ка-
цалапова Россию в Таллине 
представят Александра Сте-
панова/Иван Букин и Диана 
Дэвис/Глеб Смолкин. 

В мужском одиночном ка-
тании Михаила Коляду в рос-
сийской сборной заменит Ан-
дрей Мозалёв. По информа-
ции наставника спортсмена 

Татьяны Мишиной, Миха-
ил подвернул стопу во время 
тренировки, уже находясь в 
Таллине. Любопытно, что Ан-
дрей Мозалёв на прошедшем 
чемпионате России завоевал 
бронзу и мог по спортивному 
принципу отобраться на меж-
дународные старты, но ис-
полком Федерации фигурно-
го катания РФ решил, что Ан-
дрей пока не готов к такой от-
ветственности, сделав выбор 
в пользу Евгения Семенен-
ко. Теперь шанс завоевать на-
грады ЧЕ у Андрея появился. 
Также на турнире выступит 

действующий чемпион Рос-
сии Марк Кондратюк. 

В парном катании всё ста-
бильно – в Эстонию отправи-
лись три сильнейших наших 
дуэта: Анастасия Мишина/
Александр Галлямов, Алек-
сандра Бойкова/Дмитрий 
Козловский, Евгения Тарасо-
ва/Владимир Морозов. Ана-
стасия Мишина и Александр 
Галлямов (партнёр начинал 
карьеру в Екатеринбурге) – 
действующие чемпионы Рос-
сии и мира, но на турнире 
Старого Света эти фигуристы 
ещё не выступали. 

Предстоящие соревнова-
ния будут интересны имен-
но «разборками» между рос-
сийскими дуэтами, первую 
часть эмоций мы, зрите-
ли, получили на чемпиона-
те страны, надеемся увидеть 
столь же интересную борьбу 
и сейчас. 

В женском одиночном ка-
тании пока всё спокойно, но 
ключевое слово «пока». Важ-
но, в какой форме подойдут 
россиянки к таллинскому 
турниру, для них это уж точ-
но будет генеральная репети-
ция перед Пекином: сможет 
ли Александра Трусова по-
вторить чистый прокат с пя-
тью четверными прыжками, 
сумеет ли Камила Валиева 
на первом для себя междуна-
родном старте такого уровня 
совладать с нервами и удаст-
ся ли Анне Щербаковой при-
бавить, чтобы не уступить в 
техническом контенте сопер-
ницам. Напомним, что сре-
ди запасных значится уро-
женка Нижнего Тагила Майя 
Хромых. 

Европейская увертюра к Пекину

Данил ПАЛИВОДА

В Саудовской Аравии 
через экватор 
перевалила самая 
известная в мире ралли-
гонка «Дакар-2022». 
Однако единственные 
представители 
Свердловской области 
потеряли шансы в борьбе 
за победу. Экипаж Сергея 
КАРЯКИНА и Антона 
ВЛАСЮКА встретился 
с итальянцами.

Искали точку 
два часа

Первые два этапа (точнее, 
первый этап, разбитый на два 
спецучастка) оказались не са-
мыми удачными для сверд-
ловских гонщиков. На стар-
товом коротком спецучаст-
ке Сергей и Антон проби-
ли колесо и проиграли лиде-
ру 10 минут. На втором эта-
пе уральский экипаж долгое 
время держался в числе лиде-
ров, но затем случился досад-
ный эпизод. Багги Карякина 
и Власюка длительное время 
находилась в поиске предпо-
следней контрольной точки 
спецучастка, гонщики блуж-
дали в разных направлени-
ях, из-за этого отставание на 
финише составило уже более 
двух часов.

– Мы проиграли сегод-
няшний день. Помимо нас 
пытались найти точку около 
50 человек, караван ездил 
в поисках. Много кто напи-
сал претензии по этому по-
воду на финише, но органи-
заторы отказываются согла-
шаться, что это их ошибка. 
Для нас это неприятная но-
вость, впереди 11 дней гон-
ки, будем показывать ре-
зультат, – отметил Сергей 
Карякин после финиша на 
спецучастке.

Двухчасовое отстава-
ние на «Дакаре» – это, ко-
нечно, весомо, но оно слу-
чилось в самом начале, по-
этому опускать руки было 
рано. Свердловский экипаж 
продолжил марафон, на сле-
дующих этапах держался в 
лидирующей группе и не-
сколько раз оказывался на 
финише в тройке лучших в 
своём классе. После шесто-
го этапа гонщики получили 
день отдыха, к тому момен-

ту Карякин и Власюк зани-
мали восьмую строчку в об-
щем зачёте багги.

Лоб в лоб на 
скорости 110 км/ч

Седьмой этап стал для 
свердловского экипажа ро-
ковым. Гонщики провери-
ли технику, отдохнули и бы-
ли готовы продолжать борь-

бу, но во время прохождения 
гонщиками седьмого спец-
участка появилась информа-
ция, что экипаж попал в ава-
рию. Свердловские спорт-
смены двигались по своему 
маршруту, входили в поворот, 
где из-за дюны прямо на них 
выскочил итальянский эки-
паж класса лёгких прототи-
пов Марко Каррара и Энри-
ко Гаспари. Всё произошло 

в считанные секунды, избе-
жать лобового столкновения 
не удалось.

– Для нас гонка законче-
на. Один гонщик вылетел нам 
навстречу из-за поворота, по-
сле чего произошло столкно-
вение. Обе машины не подле-
жат восстановлению. Авария 
произошла на скорости 100–
110 км/ч. У одного из членов 
экипажа другой машины, по-

хоже, проблемы с позвоноч-
ником, – прокомментировал 
ситуацию на месте Сергей Ка-
рякин.

Сергей не сдерживал эмо-
ций, когда записывал рассказ 
о случившемся на видео: он 
даже допустил нецензурные 
выражения и в сердцах в оче-
редной раз прошёлся по ита-
льянским гонщикам. Их эки-
паж двигался назад в поис-

ках контрольной точки, ко-
торую пропустил, и в итоге 
допустил лобовое столкно-
вение.

После аварии на седьмом 
участке «Дакара-2022» Каря-
кин и Власюк уже по тради-
ции пытались починить ма-
шину своими силами, в одном 
из эпизодов Сергей даже трав-
мировал палец (уже после фи-
ниша ему делали операцию). 
Но повреждения были слиш-
ком существенными: коман-
да Сергея Карякина достави-
ла технику до лагеря, где всю 
ночь пыталась её исправить. 
За то, что экипаж не финиши-
ровал на седьмом спецучаст-
ке, свердловчане получили 23 
часа штрафа, Сергей и Антон 
по-прежнему рвались в бой и 
хотели продолжить марафон. 
Но не сложилось.

– На седьмом спецучаст-
ке, как вы знаете, мы попа-
ли в аварию. Итальянского 
штурмана увезли на верто-
лёте с подозрением на пере-
лом позвоночника, нам по-
везло больше. Но техника 
пострадала сильно: наши ме-
ханики всю ночь пытались 
устранить неполадки, что-
бы мы продолжили гонку, 
невзирая на результат. Увы, 
сделать это в полевых усло-
виях, в пустыне, без станков 
невозможно. Поэтому мы за-
вершаем участие в «Дака-
ре-2022», – сообщил Сергей 
Карякин.

«К сожалению, мы покидаем «Дакар»
Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка попал в аварию и не смог продолжить гонку
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Такая встреча «двух одиночеств» в Аравийской пустыне – исключительный случай даже на «Дакаре»
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Камила Валиева – одна из дебютанток чемпионата Европы и главная надежда российской 
сборной на золотую награду

Пять матчей 
«Автомобилиста» 
отменены из-за 
коронавируса
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) про-
должается вспышка коронавируса. Многие ко-
манды уходят на карантин, не избежал этой 
участи и екатеринбургский «Автомобилист».

Первым отменили матч против финского 
«Йокерита», который был запланирован на 3 
января. Пресс-служба «шофёров» сообщила о 
нескольких случаях заражения коронавирусом 
среди игроков и членов команды. Следом от-
менили и матчи против «Авангарда» и рижско-
го «Динамо».

«По состоянию на 4 января 2022 года ко-
личество хоккеистов «Автомобилиста», нахо-
дящихся в списке травмированных по причине 
положительных результатов ПЦР-тестирования 
на COVID-19, составило 17 человек. У боль-
шинства из них болезнь протекает бессим-
птомно. В связи с этим Лига приняла решение 
не проводить матчи №546 «Авангард» — «Ав-
томобилист» и №559 «Динамо» (Рига) — «Ав-
томобилист», запланированные на 5 и 7 янва-
ря соответственно», – было сказано в заявле-
нии клуба.

Отменили и первый домашний матч года 
для «Автомобилиста» против «Локомотива», 
который должен был состояться 9 января. По-
ка в календаре ближайшая встреча «шофёров» 
назначена на 13 января против «Северстали», 
но, возможно, и она будет отменена.

Стоит отметить, что перенесён и ещё один 
поединок «Автомобилиста» против рижско-
го «Динамо», запланированный на 17 января: 
в составе рижан 14 человек с положительным 
тестом на коронавирус.

Данил ПАЛИВОДА

Фильм «Власть пса» 
стал лучшим на премии 
«Золотой глобус»
Картина новозеландского режиссёра Джейн 
Кемпион «Власть пса» получила «Золотой 
глобус» как лучший драматический фильм и 
награду за лучшую режиссуру.

Кино, снятое Кемпион, рассказывает о 
двух братьях, владеющих крупнейшим ранчо 
Монтаны. За победу в номинации «Лучший 
режиссёр» также боролись Стивен Спилберг 
(фильм «Вестсайдская история»), Кеннет 
Брана («Белфаст»), Дени Вильнёв («Дюна»), 
Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»). К 
слову, Кеннет Брана получил «Золотой гло-
бус» за лучший сценарий.

Лучшим мюзиклом стала «Вестсайдская 
история», лучшим фильмом на иностранном 
языке – «Сядь за руль моей машины» япон-
ского режиссёра Рюсукэ Хамагути.

Лучшим драматическим актёром при-
знан Уилл Смит («Король Ричард»), а драма-
тической актрисой – Николь Кидман  («В ро-
ли Рикардо»). Эндрю Гарфилд стал лучшим 
актёром мюзикла («Тик-так… БУМ»), лучшая 
актриса в этой категории – Рэйчел Зеглер 
(«Вестсайдская история»).

Звания «Лучший анимационный фильм» 
удостоен мультфильм «Энканто» (США).

Серик МУСТАФИН

Руководство 
лиги будет отдельно 
принимать решения 

по каждому 
перенесённому 

матчу и назначать 
даты их проведения. 

Так, встреча 
«Автомобилиста» 

и «Йокерита», 
не состоявшаяся 

3 января, 
перенесена 

на 22 января


